
Правила Акции 

«Скидка 15 000 руб на покупку устройств Samsung» 
 

1. Организатор Акции: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", ОГРН 5067746785882, 

юридический адрес: юр. адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2. 

2. Интернет-магазин Samsung: сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

который доступен по адресу www.shop.samsung.com/ru.   Вопросы, не урегулированные настоящими 

Правилами, регулируются Условиями продажи товаров физическим лицам. 

 

3. Акционный товар – товар, на продвижение которого направлена акция. Полный список Акционных 

товаров:  

 

Акционный товар 1: 

 

Модель Цвет BOM-код 

Samsung Galaxy S9 

черный бриллиант SM-G960FZKDSER 

титан SM-G960FZADSER 

ультрафиолет SM-G960FZPDSER 

ослепительная платина SM-G960FZDDSER 

арктический синий SM-G960FGBDSER 

Samsung Galaxy S9+ 

черный бриллиант SM-G965FZKDSER 

титан SM-G965FZADSER 

ультрафиолет SM-G965FZPDSER 

бургунди SM-G965FZRDSER 

ослепительная платина SM-G965FZDDSER 

Samsung Galaxy S9+ 256 GB 
черный бриллиант SM-G965FZKHSER 

ультрафиолет SM-G965FZPHSER 

Samsung Galaxy Note 9 128 GB 
черный SM-N960FZKDSER 

индиго SM-N960FZBDSER 

Samsung Galaxy Note 9 512 GB 

медь SM-N960FZNHSER 

черный SM-N960FZKHSER 

индиго SM-N960FZBHSER 

Samsung Galaxy Tab S4 
черный SM-T835NZKASER 

серебряный SM-T835NZAASER 

Акционный товар 2: 

Модель BOM-код 

QLED 4K - телевизор 2018 

QE49Q6FNAUXRU 

QE55Q6FNAUXRU 

QE55Q7FNAUXRU 

QE55Q8CNAUXRU 

QE55Q9FNAUXRU 

QE65Q6FNAUXRU 

QE65Q7FNAUXRU 

QE65Q8CNAUXRU 

QE65Q9FNAUXRU 

QE75Q6FNAUXRU 

QE75Q7FNAUXRU 

QE75Q9FNAUXRU 

QLED 8K - телевизор 2018 QE75Q900RAUXRU 

The Frame - телевизор 2018 UE43LS03NAUXRU 

http://shop.samsung.com/ru
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions


UE49LS03NAUXRU 

UE55LS03NAUXRU 

UE65LS03NAUXRU 

 

4.  Дополнительный товар – любой товар кроме Акционного товара, доступный для покупки в Интернет-

магазине Samsung в период акции. 

 

5.  Участники Акции - Покупатели, достигшие 18 лет, которые приобрели Товар в период действия 

Акции в Интернет-магазине Samsung. 

 

6.  Период действия Акции: с 00:00 ч. 30 ноября 2018 года по 09:00 ч. 25 декабря 2018 года 

 

7.  Суть Акции: При приобретении Акционного товара в Интернет-магазине Samsung в Период действия 

акции Участник Акции имеет право на скидку 15 000 рублей, которую он может использовать для покупки 

товаров в Интернет-магазине Samsung. 

 

8.  Порядок применения скидки 15 000 рублей по Акции 

Скидка по Акции может быть применена только один раз одним из способов: Способ №1 – «Скидка 

в корзине» (п. 9) или Способ №2 – «Скидка на следующую покупку» (п. 10).   

9.  Способ применения скидки №1 - Скидка в корзине : 

A. Акционный товар 1 

9.1 Участник добавляет 1 Акционный товар 1 в корзину в Период действия Акции; 

9.2 Участник добавляет в корзину любые Дополнительные товары интернет-магазина Samsung; 

9.3 Участник получает скидку в корзине в размере 15 000 рублей. Скидка автоматически 

списывается с Акционного товара, сумма корзины автоматически пересчитывается; 

9.4 Скидка в корзине может быть применена одновременно со скидкой по программе Трейд-ин или 

Специальной акцией «Кредит без переплаты»; 

9.5 Ограничения Способа 1 – «Скидка в корзине»: 

- Если в корзину добавлено более одного Акционного товара с разными артикулами, то скидка 

в корзине применяется только на один из Акционных товаров; 

- Если в корзину добавлено более одного Акционного товара с одинаковым артикулом, то 

скидка в корзине не применяется. 

B. Акционный товар 2 

9.6 Участник добавляет 1 Акционный товар 2 в корзину в Период действия Акции; 

9.7 Участник добавляет в корзину любые Дополнительные товары интернет-магазина Samsung на 

общую сумму более 15 000 руб.; 

9.8 Участник получает скидку в корзине в размере 15 000 рублей. Скидка автоматически 

списывается с Акционного товара 2, сумма корзины автоматически пересчитывается; 

9.9 Скидка в корзине может быть применена одновременно со скидкой по программе Трейд-ин или 

Специальной акцией «Кредит без переплаты»; 

9.10 Ограничения Способа 1 – «Скидка в корзине»: 

- Если в корзину добавлено более одного Акционного товара с разными артикулами, то скидка 

в корзине применяется только на один из Акционных товаров; 

- Если в корзину добавлено более одного Акционного товара с одинаковым артикулом, то 

скидка в корзине не применяется. 

 

 

10. Способ применения скидки №2 - Скидка на следующую покупку: 

10.1 Если Участник приобрел Акционный товар в Период акции, но не использовал скидку 

согласно Способу №1 (п.9), Организатор направляет ему индивидуальный промо-код 

номиналом 15 000 рублей в срок 30.11.2018 – 31.01.2019 на e-mail адрес, указанный 

Участником при оформлении заказа по Акции. 



10.2 Срок действия промо-кода: с момента отправки промо-кода Организатором Участнику по 

23:59 ч. 31.01.2019 (кроме периода технического перерыва в работе интернет-магазина с 

25.12.2018 по 01.01.2019 г.) 

10.3 Промо-код действует в Интернет-магазине Samsung. Скидка по промо-коду действительна 

при покупке товара(ов) любой категории в Интернет-магазине Samsung на общую сумму от 

15 010 руб.  

10.4 Индивидуальный промо код отправляется Участнику только после полной оплаты заказа по 

Акции. 

10.5 Скидка по данному способу не может быть применена одновременно со скидкой по программе 

Трейд-ин или Специальной акцией «Кредит без переплаты». 

 

 

11. Покупка Товара после сроков, указанных в п.6 настоящих Правил, не считаются участием в 

Акции. 

12. Количество Акционных товаров ограничено. Скидка по Акции 15 000 рублей, независимо от 

выбранного способа применения, не подлежит обмену на денежные средства ни при каких условиях. В 

случае возврата приобретенного Акционного товара Организатор вправе аннулировать Скидку по Акции. 

13. Доставка товаров категорий КБТ (а именно Холодильники, Стиральные машины, Встраиваемые 

микроволновые печи, Духовые шкафы, Варочные панели, Кондиционеры) осуществляется только по г. 

Москве, Московской области и г. Санкт-Петербург. Скидку по Акции нельзя применить к заказам, 

включающим в себя товары КБТ с доставкой в другие регионы, поскольку такие заказы неисполнимы. 

Подробные Условия доставки и самовывоза: https://shop.samsung.com/ru/delivery/  

14. Акция действует на территории Российской Федерации.  

15. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

16. Принимая участие в Акции и предоставляя свои данные в порядке и объеме, указанном в 

п.10.1 настоящих Правил, Участник Акции дает свое согласие на обработку предоставляемых данных 

Организатору Акции. Согласие распространяется на все виды обработки, необходимые для 

достижения целей обработки, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, хранение, уточнение, 

использование, удаление, уничтожение, а также передачу, в том числе трансграничную передачу в 

соответствии с применимым законодательством, иным юридическим лицам группы компаний 

«Самсунг», включая, в частности, Samsung Electronics Co.,Ltd, Samsung SDS Europe Ltd. Целями 

обработки данных являются: обеспечение проведения Акции (в том числе проверка соответствия 

предоставленных данных о смартфоне условиям Акции), осуществление обратной связи с 

Участником Акции для информирования о ходе и результатах Акции; осуществление внутренней 

отчетности и осуществления прав и законных интересов Организаторов ров Акции; осуществление 

рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а равно иных контактов в маркетинговых целях 

при условии отдельного согласия Участника Акции. Настоящее согласие действует с момента 

отправки данных и до момента отзыва согласия в порядке, установленном применимым 

законодательством. 

17. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими 

Правилами. 

18. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

https://shop.samsung.com/ru/delivery/

